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Мы, представители сильнагопола, отума-
ненные нашей постоянной, неодолимой 
жаждой любви, часто воображаемъ себе, 
будто любовь- единственная цѣль, един-
ственое назначеиіе женщины. И не только 
женщины; мы думаемъ то же и о сам-
кахъ животныхъ. Но въ действитель-
ности, пробѣгая глазами длинную зооло-
гическую лѣстницу живыхъ существъ, 
мы видимъ, что главная, настоящая задача 
всякой самки не въ томъ, чтобы любить, 
а въ томъ, чтобы быть матерью. 

У животныхъ въ огромномъ большин-
стве случаевъ отецъ не вмешивается 
вовсе въ воспитаніс своего потомства: 
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этимъ дѣломъ занимается одна мать, и 
у нея при этомъ развиваются совершен-
но особенно истинкты, диви. я чувства, 
а- иногда даже новые органы. 

Такъ, самки пауковъ обволакиваютъ 
свои яйца паутиной и носятъ ихъ съ 
собой повсюду до тѣхъ поръ, пока не 
вылупятся личинки. 

У многихъ насѣкомыхъ (какъ отмѣ- 
чаетъ Эспинасъ) самка въ своей изуми-
тельной предусмотрительности и забот-
ливости приготовляетъ для своего потом-
ства, котораго она не увидитъ, какъ не 
видала своей матери, запасы особенной 
пиіци, совершенно отличной отъ той, 
которою питается она сама. 

У насѣкомыхъ, принадлежащихъ къ 
классу прямокрылыхъ, хотя, правда, сам-
ки нѣкоторыхъ видовъ и кладутъ свои 
яйца, гдѣ придется, нисколько не забо-
тясь объ участи молодого поколѣнія, ко-



торое изъ І-ІИХЪ вылупится, большею 
частью мать выказываетъ самую пре-
дусмотрительную заботливость о своихъ 
будущихъ дѣтяхъ и принимаетъ всѣ мѣ-
ры для того, чтобы обезпечить ихъ до-
статочнымъ запасомъ пищи и охранить 
отъ хищныхъ враговъ. 

У пчелъ и муравьевъ воспитаніе мо-
лодого поколѣнія представляетъ обще-
ственную, коллективную повинность, ко-
торую исполняютъ безполыя особи-самки, 
отрекшіяся отъ своего пола именно для 
того, чтобы посвятить себя материнскимъ 
обязанностямъ, самымъ утомительнымъ 
и самымъ тяжелымъ, — обстоятельство, 
которое слѣдуетъ признать за вѣское 
подтвержденіе доказываемаго мною те-
зиса. Когда царица пчелъ случайно умретъ, 
не успѣвъ положить яицъ, то пчелы 
перестаютъ работать и умираютъ тоже. 

У гітицъ материнскіе инстинкты во 
время высиживанія яицъ и вывода птен-



цовъ проявляются съ большой силой и 
въ самыхъ разнообразныхъ формахъ: такъ, 
напр,, индюшки для охраны своего по-
томства отъ индюковъ соединяются 
вмѣстѣ въ стада, иногда по 40 и 6о, 
Извѣстно, съ какимъ рвеніемъ голубка 
предается висиживанію своихъ яицъ: во 
время послѣдней осады Парижа, въ франко-
прусскую войну, разорвало какъ-то разъ 
бомбу рядомъ съ голубкой, сидѣвшей 
на яйцахъ; и послѣдняя все-таки не по-
кинула своего поста. 

У млекопитающихъ материнскія обя-
занности лежатъ еще исключительнѣе 
на самкахъ. У нѣкоторыхъ видовъ 
обезьянъмать не переживаетъ смерти сво-
его дѣтеныша, какъ будто этотъ состав-
лялъ часть ея организма. 

Материнское чувство—всегда альтруи-
стическое отправленіе, даже если оно 
выражается только и единственно въ 
томъ, что самка положитъ яйца, ни мало 



не заботясь о дальнейшей судьбе своего 
потомства. Въ этомъ случаѣ проявляется 
физическій альтруизмъ, представляющій, 
по Спенсеру, основу альтруизма вообще. 
Физическій же альтруизмъ проявляется 
и у простѣйшихъ животныхъ, когда одна 
особь раздѣляется на нѣсколько частей, 
изъ которыхъ, затѣмъ, каждая разви-
вается въ новое существо. Этотъ-то фи-
зическій альтруизмъ, и преде гавляетъ 
зачатокъ психическаго альтруизма, про-
являющагося на высшихъ ступеняхъ зо-
ологоческой лѣстницы въ формѣ мате-
ринской любви. 

Материнское чувство до такой степени 
альтруистическое отправленіе, что не-
редко самки, лишившіяся своихъ дете-
нышей, выкармливаютъ молодыхъ живот-
ныхъ другихъ видовъ. Такъ, Романесъ ') 
виделъ зайчатъ и щенятъ, вскармли-

Romanes, L'évolution mentale chez les animaux, 
Paris, 1884. 



ваемыхъ кошками, молодыхъ канареекъ 
и павлиновъ, воспитываемыхъ курами. 
Мало того, онъ говорить даже объ одной 
кошкѣ, всегда не утомимо охотившейся 
за мышами, которая, лишившись, своихъ 
котятъ, выкормила семейство мышатъ. 

Fie удивительно,—принимая все это 
въ соображеніе,—если материнское чув-
ство развиваетъ у самокъ и спеціальные 
органы для ѵдобнѣйшаго воспитыванія  
маленькихъ, не встрѣчающіеся у самцовъ. 
Таковы грудныя железы млекопитаю-
щихъ. Сюда же, какъ это отмѣнилъ 
Brooks, надо отнести и жало, которымъ 
самки нѣкоторыхъ видовъ насѣкомыхъ  
пользуются для заготовленія пищи своимъ 
будущимъ дѣтямъ-личинкамъ, которыя 
вылупятся изъ положенныхъ ими яипъ: 
онѣ колятъ этимъ оружіемъ, выдѣляю-
щимъ особый ядъ, разныхъ паучковъ и 
т. п. въ нервные узлы; несчастная жертва 
впадаетъ въ параличное состояніе, но не 



t 
умирает,ъ, однако, и благодаря этому не 
разлагается. Заботливая мать помѣщаетъ 
достаточный запасъ такой полуживой 
и потому свѣжей добычи рядомъ съ яйца-
ми, и личинки, вылупившись въ свое 
время, утоляютъ ею голодъ. Мы видимъ, 
что материнское чувство здѣсь вызвало 
особыя химическія измѣненія въ выдѣ-
ляемомъ самками ядѣ. 

Материнскій же органъ представляетъ 
и сумка сумчатыхъ животныхъ—теплая 
мошна съ сосцами, въ которой мать дер-
житъ и носитъ свое потомство, 
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Я убѣдился, что спеціально материн-
скимъ органомъ должно считать и тѣ 
характеристическія заднія жировыя по-
душки, которыми одарены женщины нѣ-
которыхъ низшихь африканскихъ плс-
менъ (готтентотки, бушменки) и кото-
рыя служатъ какъ бы естественною ко-
лыбелью и даютъ возможность мйтерямъ 
свободно заниматься хозяйствомъ, не 
покидая дѣтей. Въ моемъ трудѣ «Бѣлые 
и цвѣтные люди» (Homme blanc et hom-
me de couleur) я высказалъ гипотезу, что 
такіе жировые наросты могли раз-
виться постепенно въ продолженіе длин-
наго ряда вѣковъ и поколѣній, вслѣдст-
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віе обычая привязывать и переносить 
дѣтей именно на томъ мѣстѣ, о которомъ 
идетъ рѣчь, и преобразиться въ органъ по-
стоянный, въ явленіе физіологическое. Въ 
настоящее время эта гипотеза становится 
почти достовѣрностыо, после того какъ 
я констатировалъ профессиональные на-
росты, постоянно встречающіеся у насиль-
щиковъ въ техъ местахъ, которыя под-
вергаются наибольшему давленію тяже-
лыхъ грузовъ и после того какъ 
Блэнвилль, изсѣдовавъ эти странныя опу-
холи, показалъ ихъ чисто жировую при-
роду и выяснилъ, что въ ихъ образова-
ніи не играютъ роли никакія атависти-
ческая явленія. 

Намъ могутъ возразить, что у всехъ 
почти племенъ и во всехъ климатахъ 
дикари-матери обращаютъ свою спину 
въ детскую колыбель, начиная съ древ-
ней перувіанки, какъ это можно видеть 

' ) Le lipome des Hottcntotes, etc. Bruxelles, 1872. 



на гончарныхъ изображеніяхъ, имѣю-
щихъ 2000-лѣтнюю давность, и кончая 
самоѣдкой полярныхъ странъ. Однако, 
ни та, ни другья не имѣютъ естествен-
ной подушки, которою одарена готтен-
тотка. Но на это есть особыя причины. 

Я думаю, что готтентотка—подобно 
верблюду—-какъ бы живое ископаемое 
или, лучше сказать, собратка нашихъ до-
историческихъ праотцовъ; за такое много-
вѣковое существование она могла сильно 
измѣниться. Жировыя подушки, повиди-
мому, существовали добрыхъ 3000 лѣтъ 
тому назадъ. Въ гробницѣ Тотмеса II 
найдена картина, на которой представ-
лены разные народы, приносящіе свою 
дань, и на этой картинѣ въ числѣ дру-
гихъ фигуръ изображена женщина съ 
дочерыо, имѣющія обѣ жировыя подушки. 

На развитіе этихъ наростовъ имѣетъ, 
безъ сомнѣнія, очень большое вліяніе 
климатъ. Они особенно распространены 



въ Южной Африкѣ между жещинами 
бушменовъ, кафровъ, бонго, корановъ. 
Ливингстону случалось встрѣчать такія 
жировыя подушки и у дѣвушекъ боэ-
ровъ—потомковъ голландскихъ выход-
цевъ. 

Надо еще отмѣтить при этомъ, что 
въ Африкѣ полнота считается красотой. 
Богатыя женщины нарочно пыотъ много 
молока и пива, чтобы пополнѣть. Ма-
тери заставляютъ своихъ дочерей пить 
молоко и пиво, постоянно все въ боль-
шихъ и болынихъ дозахъ. При благо-
пріятныхъ обстоятельствахъ и мужчины 
очень сильно толстѣютъ, и преимуще-
ственно въ бокахъ, такъ что ихъ пол-
нота представляетъ извѣстное сходство 
съ жировыми образованіями женщинъ. 
Во время голодовокъ эта полнота про-
падаетъ, для того чтобы проявиться вновь 
при обиліи пищи. 

Бушменки, которыя не такъ склонны 



г 

къ тучности, какъ ихъ сосѣдки готтен-
тотки, имѣютъ рѣже и жировыя подуш-
ки, о которыхъ идетъ рѣчь. 

Если у особей даннаго племени жиро-
выя ткани изобилуютъ во всемъ тѣлѣ 
вообще, то тѣмъ сильнѣе онѣ будутъ 
развиваться въ тѣхъ мѣстахъ, которыя 
наиболѣе подвергаются давленію и раз-
драженно. И этимъ легко объясняется 
образованіе у готтентотки какъ бы но-
ваго органа, чисто материнскаго, вос-
производимаго по наслѣдственности изъ 
поколѣнія въ поколѣніе, вслѣдсгвіе тѣхъ 
удобствъ, которыя онъ доставляетъ при 
выращиваніи дѣтей. 

Кромѣ того, чрезвычайно большую 
роль играетъ при этомъ и половой подборъ; 
готтентотка тѣмъ больше нравиться 
своимъ соплеменникамъ и тѣмъ легче 
находитъ мужа, чѣ.мъ объемистѣе ея жи-
ровая масса 4). 

>) Anthrop Review, 1884. 



Смитъ разсказываетъ объ одной жен-
щинѣ, славившейся своей красотой, у 
которой нижняя часть тѣла была такъ 
обширна, что «красавица», сѣвъ на плос-
кую землю, не могла уже вставать и для 
того чтобы обуваться, должна была отыс-
кивать какой либо пригорокъ. 



III. 

Но тутъ и начинаетъ проглядывать 
тотъ законъ, который я высказали, что 
второстепенные материнскге органы дѣла-
ются второстепенными owe половыми орга-
нами, потому что подушка готтентотки 
становиться настоящими второстепен-
ными половыми органомъ. Чѣмъ ближе 
мы подвигаемся къ цивилизаціи, тѣмъ 
больше половая любовь вторгается въ 
область материнскаго чувства. 

То, что мы сказали объ естествснныхъ 
подушкахъ африканокъ, примѣнимо и 
къ грудными железами, которыхъ вол-
нистые контуры такъ вдохновляютъ евро-



пейскихъ поэтовъи европейскихъ любов-
никовъ. 

У вѣхъ же дикихъ народовъ, даже 
африканскихъ, женщины такъ мало 
знаютъ чувство любви и такъ тѣсно  
ограничиваютъ свою жизнь заботами 
материнства, что — какъ разсказывалъ 
мнѣ одинъ очень извѣстный путешест-
венникъ Robecchi -европеецъ, который 
станетъ подшучивать надъ обнаженной 
грудью африканки или абиссинки, вы-
зываетъ въ присутствуюшихъ такое же 
недоумѣніе, какое произвелъ бы у насъ 
кто нибудь, кто сталь бы съ каким 
либо игрывыми намеками говорить о фи-
зическихъ недостаткахъ женщины. Точно 
также и губы, этотъ органъ поцѣлуя,  
въ началѣ представляли второстепенный 
материнскій органъ и лишь впослѣдствіи  
превратились въ эротическій. 

Почти у всѣхъ дикихъ народовъ, и 
даже у народовъ полуцивилизованныхъ, 

2* 



включая и японце въ, поцѣлуй, какъ 
символъ любви, не извѣстенъ. Также и 
у новозеландцевъ, сомалисовъ, эскимо-
совъ 1) и пр. Левинъ замѣтилъ, что пле-
мена, живущія по холмамъ Читагана, не 
говорятъ: «поцѣлуйте меня», а «поню-
хайте меня». 

Я полагаю, что поцѣлуй возникъ гіу- 
темъ медленнаго превраіценія материн-
скаго акта, именно того, посредствомъ 
котораго птица кормитъ своихъ птен-
цовъ - изъ клюва въ клювъ. Извѣстно,  
что къ такому именно пріему обыкно-
венно прибѣгаютъ женщины о. Фиджи, 
когда даютъ пить своимъ груднымъ мла- • 
денцамъ. У жителей о. Фиджи нѣтъ  
никакихъ сосудовъ для питья, и взрос-
лые утоляютъ свою жажду прямо изъ 
ручья, помощью трубочки, а младенцамъ 
пришлось бы умирать отъ жажды, если 
бы матери не вмѣшивались въ это дѣло  

') См. Burton, d'Urville. 



и не поили ихъ, впуская имъ въ ротъ 
Прямо изъ своего рта ту воду, которую 
онѣ только что набрали *). 

Я полагаю, что именно отъ того акта, 
какой иногда можно видѣть какъ про-
дѣлываютъ нѣкоторыя птицы и, по ата-
визму, наши матери и любовницы, и 
возникъ первый поцѣлуй, который, не-
сомнѣнно, носилъ болѣе характсръ ма-
теринскаго чувства, нежели любовной 
страсти. 

И это еще новое доказательство тому, 
что въ природѣ роль матери первен-
ствуетъ передъ ролью любовницы. 

Я утвердился еще больше въ этомъ 
мнѣніи, убѣдившись, что въ поэмахъ 
Гомера и Гезіода нельзя отыскать ни 
единаго слова ни объ устахъ, ни о пер-
сяхъ, ни о поцѣлуѣ—въ эротическомъ 
смыслѣ, а исключительно въ смыслѣма- 
тсринскомъ. 

1) Revue Scientifique, décembre, 1892. 



Въ греческомъ языкѣ менѣе древне мъ 
поцѣлуй обозначается словомъ «р&іцых (отъ 
(ріХЁш ), a цѣловать - ФХеТѵ Tip атбр.ссті (при 
чемъ, однако, тй от6[шт{ можетъ быть опу-
щено), т. е. «любить устами» .Yio Гомеръ 
говорить xovéo (санскритское knsyâmi отъ 
kus, цѣловать, лобызать обнимать 2). 

Но Гомеръ говоритъ лишь о поцѣ- 
луяхъ сыновней любви и просяіцихъ и 
умоляющихъ. Гекторъ въ сценѣ съ Андро-
махой не цѣлуетъ ея, а лишь ласкаетъ 
ее рукой. Цопѣлуй не упоминается ни-
гдѣ ни по поводу Марса и Венеры, ни 
по поводу Одиссея и Цирцеи или Калип-
со, ни по поводу Париса и Елены (Иліа- 
да III, 447—448), а также Гера съ Зев-
сомъ, въ сценѣ, описанной въ Иліадѣ  
(XIV, ст. 346— 351), не обмѣниваются  
поцѣлуями. 

У Гомера нельзя найти ни одного эпи-
к : "... 

1 2) Что касается латинскаго языка, то см. A. Vaniokek  
Etymol. 



тета, которымъ характеризовались бы гу-
бы и перси ни Елены, ни Бризеиды, ни 
Калипсо, ни Цирцеи. Въ Иліадѣ, правда, 
когда говориться о томъ, что Гекторъ 
отдаетъ сына Андромахѣ, упоминается 
объ ея благовонной груди (VI, 483), но 
слово хбХтгос—груди, лоно—не имѣетъ 
никакого эротическаго значенія; оно зна-
читъ именно грудь, не груди. 

Подобное же можно сказать и о Ге-
зіодѣ. 

Разъ Гомеръ не говоритъ ни о губахъ, 
ни о груди, ни о поцѣлуяхъ Елены и ! 

Бризаиды въ Иліадѣ, или Цирцеи и Ка-
липсо въ Одиссеѣ, то, значитъ, жен-
ская грудь еще не возбуждала чувства 
желанія, a поцѣлуй былъ лишь симво-
ломъ материнской любви. Въ древне-еги-
петскомъ языкѣ изъ пяти гіероглифиче-
скихъ словъ, относящихся къ названію 
поцѣлуя, четыре (Sexer, Hepet, Auch, 
Cheron) изображаются знакомъ двухърут, 



и лишь одно, да и то не вполнѣ уста-
новленное (Hnhc), знакомъ рта съ зубами. 

Вт санскритскомъ языкѣ kusyâmi озна-
чаетъ цѣловать и обнимать, и отсюда 
произошло нѣмецкое Kuss и греческое 
xovéo, цѣломудренный смыслъ котораго 
я доказалъ выше. 

Въ древнихъ индійскихъ поэмахъ(Ма1іа, 
baratha и Ramayana) я почти нигдѣ не 
нахожу слѣда эротическихъ поцѣлуевъ; 
тамъ попадаются лишь материнскіе по-
цѣлуи, тогда какъ въ позднѣйшихъ 
индусскихъ поэмахъ насчитываютъ до 
двѣнадиати видовъ поцѣлуевъ. Неупо-
минаніе объ эротическомъ поцѣлуѣ въ 
болѣе древныхъ поэмахъ Индіи и Греціи 
свидѣтельствуетъ о томъ, что поцѣлуя 
не существовало еще тогда—такъ же, какъ 

Wörterbuch dor lat. Sprache, Leipzig, 1874, стр. 214 
Относительно грочоскаго см. также Curtius Grundlage 
der gr. Etymol., Leipzig, 1873, passim н up. M Prellwitz, 
Etym. Wörterbuch der gr. Sprache, Göttingen, 1892, 
pamssi. 



его не существуетъ въ настоящее время у 
дикарей и у азіатовъ, какъ онъ отсут-
ствуем въ ребенкѣ, который лишь очень 
поздно научается цѣловаться. 

Касательно атавистическихъ любов-
1 

ныхъ знаковъ и жестовъ я долженъ сдѣ-
лать еще одну послѣднюю гипотезу. Мы 
знаемъ, что дикари привѣтствуютъ другъ 
друга словами: «понюхай меня», что бир-

4 манцы понимаютъ подъ словомъ привтп-
спгвге вдыханіе запаха (пот-запахъ, tschi-
вдыханіе), что китайцы при встрѣчахъ 
съ друзьями соприкасаются другъ съ 
другомъ носами, какъ и японцы, или же 
слегка прикасаются носомъ къ щекамъ, 
точь-въ-точь какъ дѣлаютъ наши дамы 
при встрѣчѣ съ подругами, показывая 
видъ, будто онѣ целуются. Принимая 
во вниманіе, что обнюхиваніе щекъ не 
можетъ имѣть само но себѣ никакого 
смысла и значенія (ибо въ щскахЪ нѣтъ 
ничего интереснаго для обонянія), легко 



придти къ заключенію, что это остатокъ, 
первоначальный жестъ фырканія, кото-
рое наблюдается физіологически у ословъ 
и лошадей, и что у этихъ животныхъ 
это цризнакъ сильнѣйшаго возбужденія 
чувствъ. Изо всѣхъ этихъ замѣчаній 
вытекаетъ, что второстепенные органы 
любви не существовали у первобытной 
женщины, какъ ихъ не существует!, у 
животныхъ. Любовь, если можно было? 
тогда ее такъ назвать, выражалась, какъ 
у животныхъ, половыми органами. Ци-
вилизація породила стыдливость, устра-
нивъ наготу и уходъза тѣломъ способ-
ствовалъ уменьшенію запаха, признака 
половой зрѣлости женщины, который въ 
прежнія времена привлекалъ и возбуж- ; 
далъ мужчину. Тогда материнскіе орга-
ны женщины (перси и губы) преврати-
лись въ органы любви. И только тогда 
женщина, много вѣковъ спустя послѣ 
мужчины, начала татуироваться, а за-



тѣмъ и наряжаться; кокетство доверши-
ло остальное. Тогда и любовь стала 
определяться выборомъ по красотѣ, ко-
тораго не существовало въ первые вѣка  
человѣчества и который знаменуетъ про-
грессъ человѣчества въ любви и посред-
ством. любви. 



К Р А Т К І Й К А Т А Л О Г Ъ К Н И Г Ъ . 

З С н и ж н а г о м а г а з и н а Ѳ . ] № и т ю р к и к о 6 а . 
Спб. Казанская, № 11. 

ркндеръ, 7-, Д-ръ мод. Г и г і е н а половой жизни. Поров, сънѣ - 
мѣцкаго. 3 изд. Ц. 40 к. 

С о д о р ж а и i e: Время для начала половой жизни. 
Воздоржаніе. Какъ жить? Чрелмѣрноо развитіе І І О Л О - 
ныхъ орі ановъ. Число сонокуплоній. Проституція въ За-
падной Европѣ. Дома терпимости и опасность зараженія.  
Вольная проституціж Франція. Государство и прости-
тудія. Сродства къ уменьшению числа половыхъ заболѣ- 
ваній. Какъ не заражаться половыми болѣзнлми? Право 
больныхь тршюромъ и сифилдсомъ вступать іп. бракъ. 
Уродства половой жизни. Онанизмъ. Дѣторолсденіо н 
безплодіе. 

ракуринскій. О ремонтѣ шоссе. 2 изд. 1897 г. Ц. 1 р. 25 к. 
Іреккеръ, 7- Чортовъ крестъ. Пороводъ съ испанекаго. Ле-

генда. Ц. 25 к. 
рерже, ТТ., д-ръ. Слабые нервы (неврастенія) ея сущность 

нричины и лѣчѳніе. Популярно ивложенныя. Ц. 40 it 
Нервность — это модная болѣзиь нашего времени 

весьма широко распространенная, особенно въ больпшхъ 
городахъ. Кратко, сжато и весьма популярно предла-
гаемая книга излагаетъ ея сущность, причины и лѣченіе  
н даетъ возможность и человѣку, неснѣдуіцему въ мсдн-
цинѣ, получить существенпоо и ясное шшятіо о слож-
ной и темной области нашей здороной и больной нерв-
н о й Ж И З І І И . / 

Можно только радоваться появленію на свѣтъ такой 
книги, которая въ состояніи принести неоценимую пользу 
всякому, страдающему какимъ-либо функдіоналышмъ  
норвнымъ разетройствомъ, ибо пи о какой другой болѣзни  
люди, незнакомые съ медициной, не имѣютъ болѣе лож-
ныхъ понятій, чѣмъ о новрежденіяхъ и разстройствѣ  
нервной системы, 

рокъ, проф. Сохраненіе здоровья дѣтой школыіаго возраста 
(совѣты родителям'!, и псдагогамъ). Пороводъ иодъ ред. 
д-ра ІІанченко. 1900 г. Д. 40 к. 

рронскій, JÎ. Повѣсти и разсказы. Д. 1 р. 
ррюнетьерь (членъ французской академіи). И с к у с с т в о и нрав-

ственность. Дерев, съ франц. 1900 г. Д. 25 к. 



' j?УРже> роль. О возрастахъ любви. Переводъ съ французск. 
Д. 30 к. 

Весельчакь. Юмористическій иллюстрированный Альма-
н а х ъ ежѳгодникъ на 1900 г. Ц. 40 к. 

-Додэ, )Ѵ Жены ' артистовъ. Очерки нравовъ. Переводъ съ 
францу'зсгаго. П^ 50 к. 

Его-же. Первая ночь цовобрачнаго. Ц. 20 к. 
Харрисонь, проф. Р азвит і е еи-дыри нарощеиіе мышцъ ги-

рями. Съ рисунками лъ то^етѣ. Д. 35 it. 
С о д е р ж а н і тДГведеніе., Предварительная трени-

ровка. УпражнещНКШрями ДДцтын. О правильном!, 
уиотрсблснін гантеЛЯ7*антвлър1йд~уиралшонія. 

Хвльзгнъ, д-ръ. Гигіена мѳдоваго мѣсяца (Чт<т нужно знать 
новобрачнымъ). 3 изд. Ц. 50 к. 

Хклъти, Д. (профоссоръ бернскаго университета). Популярные 
очерки по нгаавс.твенндй философіи. Перов. съ нѣ-
ыецкаго. Ц. 50%: " 

Холовинь, €. Словарь фотографической химіи русско-ла-
тииско-французскій. Д. і р. 75 к . . 

;Мемуары X°P°wa, бывшаго начальника парижской сыскной по-
лиціи. Мелкія и ісрупныя мошенничества конца 19 
в ѣ к а и воровекія шайки. Д. 75 к. 

Данвкль, X-, професс. Любовь съ психологической и пато-
логической точѳкъ зрѣнія. Переводъ сл. французскаго, 
Дѣна 00 к., съ порее. 75 к. 

С о д о р ж а н і е: О психологіи любви вообще, мстодъ 
изслѣдованія. Любовь въ литератур!;. Характерны« черты 
въ любви. Генезисъ любви. Психологическая тоорія 
любви. 

Деве, )\„ д-ръ. Бракъ и безбрачіе. Переводъ еъ 127 франц. 
изд. Ц. 50 к. 

Денежная реформа. Сподъ мнѣній и отзывовъ. Спб. 1890 г. 
Цѣна 1 р. 50 к. 

Джеромь Д. Джеромъ. В е с е л ы я картинки. Сборішкъ новыхъ 
юмористических?. равсказовъ. Изд. 2-е. Спб. 1900 г. 
Цѣиа 1 р. 

€го-же. Дневникъ путешественника. Юмористическое опи-
саніе иутетествія въ Германію.1 (иллюстриров. издаиіе). 
Сиб. 1901 г. Д. 1 p. 

€го-жо. О ясешциыахъ и еще кой о чѳмъ. Д. 60 к. 
€го-же. Медовый мѣсяцъ. Д. 20 к. 
•Сгочке. О ж е н и х а х ъ и нѳвѣстахъ. Д. 20 к. 



Jan, Э, Жѳнскій вопросъ. Переп. съ нѣмецкаго Ц. 40 к. 
Джевонсъ, Ст., проф. К р а т к о е руководство политической 

экономіи. Норов, съ 6 англійекаго изд. иодъ рёдакціей  
Л. Гольдмерштейна. 

«Нельзя пс отмѣтить еъ болынпмъ сочувствіемъ по-
явленіе такой книжки, какъ политическая экономія  
Стенли Джевоиса. Дшевонсъ представлиетъ ученіо школы 
въ высшей степени цѣльнымъ и іюслѣдователыіымъ и 
во всякомъ случай онъ совершенно чуждъ какого бы то 
ни было соціализма. Къ тому же книга Джевоиса ианн-
сана очень талантливо. Не вдаваясь въ излишнія под-
робности и помня потребность элементарнаго ознаком-
ленія публики съ наукой, авторъ излагаетъ ее кратко, 
иомногословно, но весьма осиопатолъно. Каждое теоре-
тическое положеніе иллюстрируется примѣромъ яеннмъ 
іг простымъ, наглядно объясняющнмъ сущность теоріи  
(M. Б. 1900 г.). 

Дедюлкнъ, Д., д-ръ. Календарь беременности. Д. 30 к. 
Жонво. Ж е н с к о е образованіе въ Америкѣ . Переводъ съ фр. 

Д. 20 к. 
Зиггрть, проф. Г р ѣ х и молодости, ихъ причины, послѣдствія  

и способы устраненія. Д. 50 к. 
С о д о р ж а и і с: I. Причины нецѣломудренности. 

Д. Послѣдствія нецѣломудрія. III. Уепѣшная борьба съ  
цѣломудріемъ. IV. Что можно дѣлать для исцѣлонія она- 
низма и его послѣдствій? 

Днейппь, Сгваст. Новый полный переводъ книги: «Мое водо-
лѣченіе». Средства для излѣченія болѣзней и сохраиенія  
здоровья на осноьанін елншкомъ 40-лѣтней практики. 
Съ портретомъ автора и 28 рисунками вь текстѣ. Съ ио-
слѣдняго 64-го нѣмсцкаго издамія перевелъ и дополнила 
статьями изъ другихъ сочнноній того же автора, а также 
критическими іірнмѣчаніями д-ра Д Девитао,. 

Въ 4-хъ частяхъ: Д. I- Способы нримѣноніи воды. 
Ч. II. Аптека. Ч. III. Лѣченіе различных-!, болѣзней съ 
примѣчапіпми переводчика о достоинствах-!, и нодоетат-
кахъ предлагаемаго автором-!, способа лѣченія. Ч. IV. 
Гигіена и діететика.—Изъ сочшюніа Днейопа: «Какъ иамъ 
жить?» 

Дѣна 1 р. 20 к., въ коленкоровомъ тш-ионномъ пе-
рсплстѣ 1 р. 60 к. 

Дорнигь, Ô., д-ръ. Б р а ч н а я жизнь мужчины и женщины. 
(Этика брака или право на бракъ). Переводъ съ .нѣмец- 
ваго. 1900 г. Д. 25 к. 
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1(орнигь. д-ръ Гигіена цѣломудрія. Д. 25 к. 
^хманова, Д. Д. Сиутникъ женщины. Настольная кнпга для 

ж'ешципъ. Спб. 1898. Д. 1 р., въ изящиомъ колснкоров. 
псреплотѣ 1 р. 50 к. 

Д Ю Б И М О В Ь , Д. Д. (проф. моек, уннверс.). Мой шсладъ. Статьи, 
записки и чтенія въ 2-хъ томахъ: T. I. Униворситетскій  
вопросъ T. II. Статьи по вопросамъ народнаго просвѣ- 
щенін и изъ исторій природы. Цѣна за два болышіхъ  
тома вмѣсто 6—2 руб. 

/Іомврозо, Ц. Происхождение поцѣлуя. ІІереводъ съ итальян-
ская. 1901 т. Д. 20 к. 

Дереве, }К„ д-ръ. .Половое безсиліе. Совѣты страдаіощимъ  
этимъ иедугомъ. ІІсрсводъ ci, фраикузскаго. Спб. 1900. 
Д. 40 к. ' ' 

Діопассань, 7"юи-де. Любовь. Веселые разеказы. Снб. 1900 г. 
Д. 60 к. 

€го-жг. Новеллы. Мслкіе разеказы. Д. 60 к. 
і̂орлей, Джоиъ. Воспитательное знаненіе литературы. Hep.  

съ янтл. Д. 15 к. 
^ Дастольная книга для молодыхъ супруговь съ иолнымъ изложеніѳмъ  

правил» супружеской жизни. М. 1900. Д. 50 к. 
Дордау, Діаксь. Литературное воображеніе. ІІереводъ съ 12 

изд. проф. II. 11—ва. Спб. 1898 т. Ц- 25 к. 
€го.~же. Исторія любви. Д. 30 к. 
Двсколько словь молодымь жетцииамь какь . сохранить здоровье и 

красоту и кзввжать О Ш И Б К И М О Л О Д О С Т И . М. 1900. Д. 50 к. 
ДусБаумъ, ]"., проф. Содіальная роль женщины. Персв. ст. 

польскаго. Д. 30 к. 
Датрикъ С., проф. Психолог ія женщины при снѣтѣ новыхъ 

фактовъ и .«еорій. Дореводъ съ польскаго. Д. 25 к. 
Дерепелкинд, Д. Д. иаблюдонія взъ сельскохозяйственной прак-

тики по скотоводству и овцеводству въ Россіи.  
Съ 12 таблицами, 2 рисунками н 2 листами чертежей. 
Д. 2 р. 50 к. 

Долитаевь, J. Ф р а н ц у з с к а я азбука, выучивающая безъ вся-
кой посторонней помощи правильно читать по француз-
ски. Д. 30 к. 

Дродажа дввушекь вь дома разврата к мвры кь ея прекращен!«), 
съ нрнложеніемъ статьи о «Современной проституціщ.  
M. 1900 г. Д. '50 к. 

рише, fi., д-ръ. Секрѳтъ молодости. Ііероводъ съ фраіщузекаго  
д-ра В. 1С. ІІаичонко. Д. 50 к. 



ТТолонокій, ß„ врачъ. Нервная женщина. Iii, четырехъ выпу-
сках!.. 

В ы п у с к ъ I. Типы нервныхъ жсшщшъ: 1) Нерв-
ная аристократка, 2) Нервная купчиха, 3) Нервная 
актриса, 4) Нервная старая дѣва н 5) Нервная моло-
деньіая ученица'. - •. ѵ ; 

В ы и у с к ъ II. Общая картина, сущность и причины 
норшюети жонщинъ. 

В ы п у с к ъ III. Душевная жизнь нервной жен-
щины. 

В ы п у с к ъ IV. Гигіена нервной женщины. Ироду-
преждѳніе и лѣчоніо нервности женпшнъ. 

Всѣ выпуски въ одной книгѣ, цѣиа 70 к., съ порее. 
85 кои. 

€го-же. Теорія профессора Ш ѳ н к а или теорія произвольнаго 
нолученія дѣтей того или другого пола. Вт, иопулярномъ 
изЛоженіп врача ß. Долонскаго. Ц. 30 к. 

€и~жг. Днѳвникъ молодой замужней женщины. Ц. 75 к. 
•бго-же. Причины болѣзнѳй. Возможность продумрежденія  

нѳдуговъ при помощи неестороннлго изученія болѣзне- 
творныхъ причины Ц. 50 к. 

•€го~же. Лѣчѳніе болѣзней силами природы. Теорія п прак-
тика цѣлителей _ силами природы въ разныхъ государ-
ствахъ. Блестящіе уснѣхи научной медицины нъ дѣлѣ  
врачеванія недуговъ оздоровляющими н цѣлительными  
силами природы. Ц. 40 к. 

€го-же. Геморрой (сущность и лѣченіе) бѣсѣда врача съ ге-
морропдалистомъ. Теорія проф. Захарьина, нзглядъ 
новѣйшой медицины и воззрѣніе старыхъ врачей. Дѣиа  
30 коп. 

Сго-жг. Безсмѳртіе души съ точки зрѣніл пауки п свободнаго 
разума. Ц 30 к. 

розенвахь, JT. ß. О значеніи мозговыхъ болѣзней для пси-
хологіи. Снб. 1Ы)2 г. Ц. 50 к. 

рошаль, € . fi., П л а н ы и краткіѳ обзоры тѳмъ литоратурнаш 
характера, наичащѳ задаваемых!, для домашнихъ и клас-
ныхъ сочинеиій въ средних!, учебиыхъ заведеніяхъ. Цѣна  
1 p. 15 к. 

русскій срсди французовь. Гусско-ф ранцу ! кіе общественные раз-
говоры, содоржащіо все необходимое,!,! я обыденной жизни 
Спб. 1900 г. Д. 40 к. 

Советы жгнатымь мужчинам* и замужним* д.. < сохрареніи здо-
ровья и о том!,, какъ сдѣлатьсн счастливыми въ брачной 
жизни. 3-е изд. Ц. 20 к. 

Дозволено цензурою СПб., 9 сентября 1900 г. 





Ц ѣ н а 2 0 к о п . 1 










